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1. ОБЩИЕ ОСНОВЫ 

 

1.1. Регламент Эстонской федерации культуризма и фитнеса (далее — ЭФКФ) 

утверждается общим собранием ЭФКФ и подлежит исполнению всеми членами ЭФКФ 

и нечленами, участвующими в официальных соревнованиях ЭФКФ. 

1.2. Сезон ЭФКФ начинается 1 января и заканчивается 31 декабря текущего календарного 

года. 

1.3. При вступлении в ЭФКФ клуб подает правлению ЭФКФ заявление о вступлении в 

члены, представляет документы об учреждении клуба/объединения/общества (далее — 

клуб) и сообщает контактные данные клуба. 

1.4. Все эстонские спортсмены, тренеры, судьи, члены правления и другие связанные с 

ЭФКФ лица, действующие в рамках правил IFBB (International Federation of 

Bodybuilding and Fitness), являются субъектами настоящего регламента. 

1.5. Все спортсмены, участвующие в соревнованиях ЭФКФ, самостоятельно несут 

ответственность за состояние своего здоровья. Рекомендуется проходить ежегодную 

проверку состояния здоровья. 

1.6. Все представители клубов-членов, официальные лица, судьи, тренеры и другие 

связанные с ЭФКФ лица являются общественными деятелями, чьи действия и 

публичные выступления не должны подрывать репутацию культуризма и фитнеса, 

доверие к соревнованиям и другим мероприятиям ЭФКФ, а также репутацию и 

доверие к ЭФКФ как организации. 
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2. СОБЛЮДЕНИЕ ПРИНЦИПОВ ЧЕСТНОЙ ИГРЫ 

 

2.1. Все члены ЭФКФ и представляющие ее официальные лица, а также все спортсмены, 

судьи, тренеры, члены органов управления и комиссий ЭФКФ обязуются: 

2.1.1. придерживаться принципов честной игры ЭФКФ и руководствоваться принципами 

лояльности, честности и спортивного духа; 

2.1.2. исполнять регламенты соревнований IFBB; 

2.1.3. соблюдать уставы, руководства и решения IFBB; 

2.1.4. соблюдать устав, настоящий регламент, руководства по проведению соревнований 

и правила ЭФКФ, а также требования и предписания комиссий, утвержденные 

правлением ЭФКФ, и решения арбитражного суда ЭФКФ. 

2.2. Поведением, подрывающим репутацию культуризма и фитнеса, ЭФКФ как 

организации, а также доверие к соревнованиям и принцип честности является, в 

частности, следующее, но не только: 

2.2.1. активная или пассивная причастность к взяткам и коррупции в вопросах, 

связанных с культуризмом и фитнесом или соревнованиями; 

2.2.2. использование информации, ставшей известной спортсмену, официальному лицу 

клуба или судье посредством их деятельности в сфере культуризма и фитнеса, но 

не известной общественности, таким образом, что может пострадать принцип 

честности соревнований; 

2.2.3. прямое или косвенное предварительное фиксирование хода соревнования (сговор) 

или попытка сговора, будь то в целях получения финансовой выгоды или нет. 

Такими действиями считается также оказание влияния на судей главным судьей 

соревнований или другими судьями, а также третьими лицами; 

2.2.4. использование или передача в СМИ без разрешения конфиденциальной 

информации, ставшей известной спортсмену, судье или официальному лицу клуба 

посредством их деятельности в сфере культуризма и фитнеса; 

2.2.5. виновное причинение задержки, отмены и прерывания соревнования; 

2.2.6. устный или физический призыв к враждебным или насильственным действиям на 

соревнованиях или в связи с соревнованиями; 

2.2.7. насильственное и неспортивное поведение на соревнованиях. Для спортсмена 

данное поведение влечет за собой наложение дисциплинарной комиссией ЭФКФ 

запрета на участие в соревнованиях и(или) аннулирование результата, для других 

причастных лиц — наказание в соответствии с решением дисциплинарной 

комиссии ЭФКФ; 

2.2.8. применение или попытка применения допинга, дача спортсмену допинга или 

подстрекание спортсмена к применению допинга, распространение, передача и 

транспортировка допинговых веществ; 

2.2.9. неуведомление секретариата ЭФКФ в срочном порядке о случае применения 

допинга или попытке его применения, о заключении указанного в предыдущих 

пунктах сговора, мошенничества со ставками или нарушениях, перечисленных в 

других пунктах, ставших известными спортсмену, официальному лицу клуба или 

судье. 

2.3. Все спортсмены, клубы, судьи и официальные лица клубов обязаны сотрудничать с 

правлением, секретариатом и комиссиями ЭФКФ в целях борьбы с действиями и 

бездействием, перечисленными в настоящем разделе о принципах честной игры. 

2.4. Применение допинга запрещено независимо от вида допинга. Запрещенные вещества 

и методы классифицированы Международным олимпийским комитетом (МОК) и 

Всемирным антидопинговым агентством (WADA), соответствующие списки 

публикуются на сайте WADA: https://www.wada-ama.org/en/content/what-is-prohibited  

https://www.wada-ama.org/en/content/what-is-prohibited
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2.5. Дисциплинарная комиссия ЭФКФ, которая имеет право привлекать к своей работе 

специалистов, не являющихся членами комиссии, вносит правлению ЭФКФ 

предложения по расследованию нарушения обязанностей и разрешению споров, 

связанных с принципами честной игры, и назначению наказания нарушителям. 

Процедурой занимается дисциплинарная комиссия ЭФКФ. Правление ЭФКФ 

назначает наказания за эти нарушения по предложению дисциплинарной комиссии 

ЭФКФ. Дисциплинарную комиссию ЭФКФ информирует секретариат ЭФКФ на 

основании поступившего представления. 

2.6. Дисциплинарная комиссия ЭФКФ имеет право и обязанность вносить общему 

собранию ЭФКФ предложения о решениях по жалобам и нарушениям, связанным с 

членами правления ЭФКФ. 
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3. СОРЕВНОВАНИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

3.1. ЭФКФ организует или дает разрешение на организацию всех проводимых в Эстонии 

соревнований IFBB по культуризму и фитнесу и прочих санкционированных 

мероприятий. 

3.1.1. Организуемые в Эстонии соревнования являются чемпионатами: чемпионаты 

Эстонии, соревнования за кубок Эстонии и уездные чемпионаты (далее — 

чемпионаты). 

3.1.2. Прочие соревнования IFBB по культуризму и фитнесу считаются разрешенными 

ЭФКФ официальными соревнованиями по культуризму и фитнесу (далее — 

официальные соревнования). 

3.1.3. Санкционированными мероприятиями (далее — мероприятия) считаются 

конкурсы, демонстрационные выступления и прочие мероприятия, проходящие в 

рамках других мероприятий (в том числе, но не только: ярмарки, коммерческие 

мероприятия) и официально согласованные с правлением ЭФКФ. 

3.2. Условием для всех соревнований и мероприятий, организуемых ЭФКФ или 

получивших разрешение от ЭФКФ, является сотрудничество с Эстонским 

антидопинговым агентством.  

3.3. Все соревнования по культуризму и фитнесу и прочие указанные в пункте 3.1. 

мероприятия, организованные не ЭФКФ или не согласованные с ЭФКФ, считаются 

неофициальными, и участие в них спортсменов с лицензией IFBB считается 

нарушением антидопинговых правил, и такие спортсмены лишаются на 

неопределенный срок соответствующих лицензий IFBB и права участвовать в 

соревнованиях IFBB и ЭФКФ. К спортсменам, имевшим лицензию IFBB или 

желающим ходатайствовать о ее получении в будущем, применяется пункт 6.4.7. 

настоящего регламента. Судьи, тренеры и перечисленные в настоящем регламенте 

официальные лица считаются нарушителями антидопинговых правил и лишаются 

соответствующих лицензий IFBB и(или) ЭФКФ, свидетельств о присвоении 

профессии и должностных позиций в органах правления ЭФКФ, в том числе, но не 

только, в правлении и комиссиях. 

3.4. ЭФКФ имеет единоличное право на организацию официальных чемпионатов, коими 

являются чемпионаты Эстонии и соревнования за кубок Эстонии по культуризму и 

фитнесу, а также официальные чемпионаты IFBB, организуемые в Эстонии. 

3.5. Официальными соревнованиями по культуризму и фитнесу являются соревнования, 

включенные в календарный план ЭФКФ и утвержденные общим собранием ЭФКФ, а 

также соревнования вне календарного плана, которые согласованы с правлением 

ЭФКФ и руководство по проведению которых утверждено правлением ЭФКФ. 

3.6. За организацию и проведение всех чемпионатов отвечает ЭФКФ. 

3.7. На всех официальных соревнованиях ЭФКФ с согласия судейской комиссии 

утверждает главного судью и судейскую коллегию, а правление ЭФКФ утверждает 

секретариат соревнований. 

3.8. Организаторы всех официальных соревнований и мероприятий соблюдают порядок 

организации официальных соревнований и мероприятий, приведенный в 

приложении 1 к настоящему регламенту. 

3.9. Члены ЭФКФ могут участвовать во всех официальных соревнованиях ЭФКФ, если 

будут соблюдать регламент, дисциплинарный регламент, плавила арбитражного суда и 

руководство по проведению соревнований и если на них не наложено санкций, 

запрещающих им участие в соревнованиях. 

3.10. Экономические условия и прочие детали соревнований, системы проведения 

соревнований, точный допустимый возраст спортсменов, категории соревнований, 

зачет результатов и награждение устанавливаются в руководстве по проведению 

соревнований. 



7 
 

3.11. Главного судью всех соревнований по культуризму и фитнесу, организуемых в 

Эстонии в соответствии с предписаниями IFBB, назначает судейская комиссия ЭФКФ. 

3.12. На официальных соревнованиях необходимо соблюдать действующие руководства 

по проведению соревнований и правила IFBB, настоящий регламент, дисциплинарный 

регламент ЭФКФ, правила арбитражного суда ЭФКФ и утвержденное руководство по 

проведению конкретного соревнования. 
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4. НАЦИОНАЛЬНАЯ СБОРНАЯ ЭСТОНИИ 

 

4.1. В национальную сборную Эстонии по культуризму и фитнесу входят спортсмены, 

имеющие действующую лицензию спортсмена ЭФКФ и представляющие Эстонию на 

всех чемпионатах IFBB по культуризму и фитнесу. 

4.2. Национальную сборную Эстонии по культуризму и фитнесу формируют следующие 

спортсмены: 

4.2.1. спортсмен взрослой национальной сборной, соревнующийся в возрастной 

категории «взрослые»; 

4.2.2. спортсмен молодежной сборной, то есть спортсмен эстонской юношеской и 

юниорской сборной. 

4.3. Согласно Закону Эстонской Республики о спорте, в национальную сборную Эстонии 

по культуризму и фитнесу могут входить только граждане Эстонской Республики. 

4.4. Участие в чемпионатах Эстонии или соревнованиях за кубок Эстонии в текущем году 

является предпосылкой для допущения в национальную сборную. 

4.5. Окончательный список спортсменов, допущенных в сборную Эстонии для участия в 

европейских и мировых чемпионатах, утверждается правлением ЭФКФ после 

проведения ежегодных чемпионатов Эстонии или соревнований за кубок Эстонии по 

культуризму и фитнесу. В порядке исключения правление ЭФКФ может утвердить 

список сборной Эстонии и в другое время, вынеся соответствующее обоснованное 

внеочередное решение правления. 

4.6. Правление ЭФКФ утверждает список национальной сборной Эстонии, который 

составляется тренерской комиссией ЭФКФ и судейской комиссией ЭФКФ с 

соблюдением принципов честной игры и принимая за основу достижения спортсменов 

на чемпионатах Эстонии, соревнованиях за кубок Эстонии, европейских и мировых 

чемпионатах. 

4.7. Прочие условия вхождения в национальную сборную Эстонии устанавливает 

правление ЭФКФ по предложению тренерской комиссии ЭФКФ и судейской комиссии 

ЭФКФ. 

4.8. По предложению судейской комиссии и тренерской комиссии ЭФКФ, которые 

руководствуются результатами спортсмена на европейских и мировых чемпионатах, 

правление ЭФКФ может компенсировать расходы, связанные с участием спортсменов 

в данных соревнованиях, в частности, в следующем порядке: 

4.8.1. Расходы могут быть компенсированы как за прошедшие, так и за предстоящие 

соревнования. 

4.8.2. Порядок, размер и временные рамки компенсации определяются по предложению 

судейской комиссии и тренерской комиссии ЭФКФ и утверждаются решением 

правления ЭФКФ. 

4.8.3. Предпосылкой компенсации является наличие соответствующих бюджетных 

средств или внеочередного дохода. 

4.8.4. Спортсменов национальной сборной, участие которых в международных 

чемпионатах компенсирует ЭФКФ, можно условно назвать элитными 

спортсменами национальной сборной. 
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5. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КЛУБА И ПРАВИЛЫ СМЕНЫ КЛУБА 

 

5.1. Каждый спортсмен имеет право представлять клуб по своему свободному выбору, 

получив на это разрешение от клуба и при необходимости заключив с клубом 

предварительное соглашение относительно условий сотрудничества спортсмена и 

клуба. 

5.2. Спортсмен может одновременно представлять только один клуб. 

5.3. Представлять клуб на соревнованиях может входящий в него спортсмен. 

5.4. Правила смены клуба устанавливают нюансы передвижения спортсмена из одного 

клуба (старого клуба) в другой клуб (новый клуб). 

5.5. Процедура смены клуба: 

5.5.1. Если спортсмен желает сменить клуб, новый клуб должен произвести смену клуба 

соревнующегося (далее — переход). 

5.5.2. Для перехода новый клуб вместе со спортсменом должны заполнить анкету 

спортсмена ЭФКФ о смене клуба (далее — анкета о переходе) и представить ее 

оригинал в секретариат ЭФКФ. 

5.5.3. Новый клуб при необходимости начинает переговоры со старым клубом 

спортсмена, чтобы достичь соглашения относительно условий перехода 

соревнующегося. 

5.5.4. Старый клуб должен дать ответ спортсмену и ходатайствующему о переходе клубу 

в течение 15 календарных дней со дня представления анкеты о переходе в 

секретариат ЭФКФ и старый клуб. 

5.5.5. Секретариат ЭФКФ вправе разрешить спортсмену представлять новый клуб без 

согласия старого клуба в случае, если старый клуб не дал ни спортсмену, ни 

новому клубу письменного ответа с пояснением в течение 15 календарных дней со 

дня представления анкеты о переходе. 

5.5.6. Помимо представления анкеты о переходе, новый клуб должен уплатить 

установленный общим собранием ЭФКФ сбор за переход (далее — сбор за 

переход) на расчетный счет ЭФКФ. 

5.5.7. Переход спортсмена регистрируется в секретариате ЭФКФ, если была 

представлена корректно заполненная анкета о переходе и поступил сбор за 

переход. 

5.5.8. Оформление перехода осуществляется секретариатом ЭФКФ не позднее чем в 

течение 3 рабочих дней после выполнения обоих условий. 

5.5.9. Спортсмен может начать соревноваться за новый клуб не позднее чем через 

3 рабочих дня после регистрации перехода. 

5.6. Сбор за переход: 

5.6.1. уплачивает новый клуб; 

5.6.2. размер сбора за переход утверждается общим собранием ЭФКФ; 

5.6.3. в случае смены клуба молодым спортсменом в возрасте до 19 лет сбор за переход 

не взимается. 

5.7. Переход осуществляется дважды в год в периоды 1–31 января и 1–31 июля. 
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6. РЕГИСТРАЦИЯ НА СОРЕВНОВАНИЯ И ЛИЦЕНЗИИ СПОРТСМЕНОВ 

 

6.1. Регистрация спортсмена на соревнования 

6.1.1. Спортсмен регистрируется на соревнования только по собственному желанию и 

добровольно. 

6.1.2. Клуб, за который соревнуется спортсмен, обязан осуществить предварительную 

регистрацию (на международных соревнованиях: preliminary entry form) и 

окончательную регистрацию (на международных соревнованиях: final entry form) 

спортсмена на все эстонские и международные соревнования в порядке и в срок, 

установленные правлением ЭФКФ. 

6.1.3. Взнос за участие спортсмена в национальных и международных соревнованиях 

уплачивается в соответствии с порядком и сроком, установленным правлением 

ЭФКФ. 

 

6.2. Лицензии спортсменов 

6.2.1. Регистрационный лист на участие в соревнованиях от имени спортсмена клуба и 

форма ходатайства о получении лицензии, установленная ЭФКФ, являются 

базовыми документами для выдачи спортсмену лицензии правлением ЭФКФ на 

официальных соревнованиях ЭФКФ. 

6.2.2. Ходатайствуя о получении лицензии, спортсмен обязуется подчиняться Закону 

Эстонской Республики о спорте, уставу и настоящему регламенту ЭФКФ, 

решениям правления ЭФКФ, решениям дисциплинарной комиссии ЭФКФ, 

решениям суда чести ЭФКФ и правилам Эстонского антидопингового агентства. 

6.2.3. В официальных соревнованиях ЭФКФ, проходящих в Эстонии, могут принимать 

участие спортсмены, имеющие лицензию спортсмена ЭФКФ. 

6.2.4. Размер сбора за выдачу лицензии спортсмена ЭФКФ утверждается общим 

собранием ЭФКФ. 

6.2.5. Как правило, лицензии выдаются в январе текущего года в период, определенный 

правлением ЭФКФ. 

6.2.5.1. В порядке исключения правление имеет право выдавать лицензии в последнюю 

неделю июня при условии уплаты установленного общим собранием сбора в 1,5-

кратном размере. 

6.2.5.2. Ходатайствующий о получении лицензии в порядке исключения обязан 

представить ходатайство о получении лицензии в секретариат ЭФКФ не позднее 

1 июня, если правлением ЭФКФ не установлено иное. 

6.2.6. Лицензия спортсмена ЭФКФ выдается на один сезон культуризма и фитнеса и 

6.2.6.1. условия лицензии действуют один год со дня приобретения лицензии; 

6.2.6.2. условия лицензии в части антидопинговых правил действуют три года со дня 

приобретения лицензии; 

6.2.6.3. спортсмен приобретает лицензию, как правило, в обычный период выдачи 

лицензий (в январе); 

6.2.6.4. для спортсмена, приобретшего лицензию в иное время, условия лицензии 

действуют один год или до приобретения новой лицензии в обычном порядке (в 

январе); 

6.2.6.5. все имеющие лицензию спортсмены имеют право участвовать в соревнованиях до 

конца календарного года независимо от времени приобретения лицензии. 

6.2.7. Правление ЭФКФ вправе выдавать лицензии в порядке исключения новичкам 

перед соревнованиями при условии уплаты обычного сбора за выдачу лицензии. На 

лицензию распространяются все правила настоящего регламента, описанные в 

пункте 6.2.6. 

6.2.8. ЭФКФ может отказать спортсмену клуба в выдаче лицензии или приостановить ее. 

В таком случае и в случае приостановления лицензии спортсмена клуба ЭФКФ 
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должна сообщить о своем решении ходатайствовавшему о выдаче лицензии клубу 

не позднее чем в течение 3 рабочих дней после вынесения решения. 

6.2.9. Каждый сезон правление ЭФКФ составляет регистр лицензированных 

спортсменов, в котором указываются: 

6.2.9.1. имя, фамилия и дата рождения спортсмена; 

6.2.9.2. номер лицензии; 

6.2.9.3. клуб, который представляет спортсмен; 

6.2.9.4. дата начала и окончания действия лицензии. 

 

6.3. Порядок возвращения сбора за выдачу лицензии 

6.3.1. Сбор за выдачу лицензии, как правило, не возвращается. 

6.3.2. В порядке исключения правление может вернуть сбор за выдачу лицензии на 

основании медицинской справки. В случае возвращения сбора за выдачу лицензии 

продолжают действовать условия, указанные в пункте 6.2.6. настоящего 

регламента. 

6.3.3. Правление может, но не обязано вернуть сбор за выдачу лицензии при наличии 

денежных средств в бюджете либо частично, если ввиду непреодолимой силы 

соревновательный сезон не состоится или состоится частично. 

 

6.4. Процедура регистрации спортсмена 

6.4.1. Спортсмен регистрируется в правлении или главном секретариате ЭФКФ в 

соответствии с порядком, установленным правлением ЭФКФ. 

6.4.2. При регистрации проверяется лист регистрации участвующего в соревнованиях 

спортсмена и корректность его заполнения. 

6.4.3. При регистрации проверяется наличие всех требуемых данных. 

6.4.4. При регистрации проверяется смена клуба спортсмена. 

6.4.5. При регистрации проверяется поступление всех установленных сборов на счет 

ЭФКФ. 

6.4.6. При регистрации проверяется гражданство спортсмена. 

6.4.7. При регистрации проверяется участие спортсмена в соревнованиях и лигах, не 

санкционированных IFBB и ЭФКФ. Для спортсмена, соревновавшегося в 

вышеуказанных соревнованиях или лигах, основанием для получения лицензии 

является предварительный официальный допинг-контроль в Эстонском 

антидопинговом агентстве за счет спортсмена или его клуба. 
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7. ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ЭФКФ 

 

7.1. Управление ЭФКФ организовано на основе следующих принципов: 

 

7.1.1. Принцип равного и справедливого обращения, который гарантирует всем членам, 

спортсменам, тренерам, судьям и официальным лицам равное обращение или 

демократически и открыто справедливое обращение путем консенсуса, во всех 

аспектах, связанных с ЭФКФ, в том числе, но не только: 

7.1.1.1. Все получившие лицензию спортсмены имеют возможность участвовать в 

различных соревнованиях в соответствии с установленным порядком и условиями. 

7.1.1.2. Для всех клубов, имеющих активное членство ЭФКФ, равное обращение при 

распределении бюджетных и прочих средств. 

7.1.1.3. Создание равных условий для всех судей в части оценивания национальных и 

международных соревнований, развития и обучения судей. 

7.1.1.4. Недопущение исключений в части наказаний, санкций, штрафов и 

предупреждений для клубов, спортсменов, тренеров, судей и официальных лиц, 

перечисленных в пункте 7.3. настоящего регламента. 

7.1.1.5. Распределение благодарностей и денежных средств за спортивные достижения 

осуществляется справедливо и по правилам, оговоренным ранее путем консенсуса 

и утвержденным решением правления ЭФКФ. 

7.1.1.6. Всем официальным лицам, перечисленным в пункте 7.3. настоящего регламента, 

запрещено оказывать предпочтение связанным с ними спортсменам, тренерам, 

судьям, другим официальным лицам, членам семей и своякам, равно как и 

оказывать на них влияние.  

 

7.1.2. Принцип честности и прозрачности, который обеспечивает честное и прозрачное 

делопроизводство и рабочий распорядок, в том числе: 

7.1.2.1. гарантирует доступность всей имеющейся официальной и разрешенной законом 

информации ЭФКФ всем обоснованным субъектам данной информации; 

7.1.2.2. гарантирует протоколирование и обнародование всех решений правления ЭФКФ. 

 

7.1.3. Принцип избегания конфликта интересов, который гарантирует, что лица, 

связанные с ЭФКФ в разных ролях, будут вести себя корректно при исполнении 

своей роли, исходя из функций этой роли, в том числе: 

7.1.3.1. ни в каких ситуациях не будут ставить на первое место личные интересы или 

интересы третьих лиц, а во всех решениях будут руководствоваться только 

интересами ЭФКФ; 

7.1.3.2. являясь членами правления или наемными работниками, не будут пользоваться 

своей должностной позицией и авторитетом, в особенности являясь в то же время 

тренером, спортсменом, судьей или членом комиссии. 

 

7.1.4. Принцип демократического принятия решений, который гарантирует принятие 

решений на всех уровнях и во всех структурных единицах ЭФКФ путем 

коллегиального консенсуса, а также документирование всех решений. 

 

7.1.5. Принцип этики и ответственности официальных лиц, который гарантирует, что все 

официальные лица ЭФКФ, в том числе члены правления, представители клубов, 

судьи, тренеры, члены комиссий и наемные работники соблюдают признанный 

ЭФКФ «Этический кодекс IFBB» (к настоящему регламенту прилагается 

совокупность основных правил IFBB за 2018 год, в котором содержится также 

этический кодекс IFBB) и, исходя из этого, придерживаются в своих действиях 

этических норм и несут ответственность за свои слова и поступки, в том числе: 
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7.1.5.1. не распространяют информацию, не соответствующую действительности; 

7.1.5.2. не дают публичных оценок другим официальным лицам ЭФКФ; 

7.1.5.3. не действуют исходя из личных амбиций; 

7.1.5.4. не навязывают личное мнение, а учитывают и поддерживают принятые путем 

консенсуса решения, будь то решения правления, решения судей или 

утвержденные правлением предложения комиссий; 

7.1.5.5. осведомлены о том, то все официальные лица ЭФКФ могут быть подвергнуты 

дисциплинарному наказанию в соответствии с действующим порядком и сняты с 

должности правлением или иным законным вышестоящим органом.  

 

7.2. Институты, образующие организацию ЭФКФ 

7.2.1. Общее собрание, которое является высшим органом ЭФКФ и осуществляет 

господствующее руководство долгосрочной деятельностью ЭФКФ в соответствии 

с законами Эстонской Республики, уставом и настоящим регламентом ЭФКФ. 

Задачи общего собрания определены законами Эстонской Республики и уставом 

ЭФКФ. 

7.2.2. Суд чести, который утверждается общим собранием и функции которого 

определены регламентом суда чести, утвержденным общим собранием. Решения о 

целесообразности и необходимости суда чести принимаются членами ЭФКФ на 

общем собрании. Функции суда чести может при необходимости исполнять и 

общее собрание ЭФКФ. 

7.2.3. Президент и вице-президент являются первыми лицами ЭФКФ и официальными 

уполномоченными представителями ЭФКФ перед третьими лицами, в том числе 

перед IFBB, Эстонским олимпийским комитетом, государственными 

учреждениями Эстонии и прочими официальными организациями. 

7.2.4. Правление реализует стратегию ЭФКФ и принимает текущие решения. Реализацию 

решений правления осуществляет генеральный секретарь вместе с комиссиями 

ЭФКФ и президентом и вице-президентом. Задача правления состоит в том, чтобы 

через генерального секретаря проверять соответствие текущей деятельности 

оговоренным правилам и установленному бюджету.  

7.2.5. Комиссии являются руководителями и организаторами координации работы сфер 

деятельности ЭФКФ. Комиссии наблюдают за деятельностью своих сфер и вносят 

правлению предложения относительно управления деятельностью в своей сфере. 

7.2.5.1. Постоянными, утвержденными решением общего собрания комиссиями ЭФКФ 

являются судейская комиссия, тренерская комиссия, комиссия по вопросам 

профессии и обучения и дисциплинарная комиссия.  

7.2.5.2. Прочие комиссии создаются правлением ЭФКФ в соответствии с необходимостью 

и не требуют утверждения общим собранием. 

7.2.5.3. Председатель постоянных и прочих комиссий назначается правлением, кандидаты 

в члены комиссии выдвигаются председателем комиссии и утверждаются 

правлением ЭФКФ. 

7.2.5.4. Лицо может одновременно входить только в одну комиссию. 

7.2.5.5. Комиссии работают в соответствии с рабочим распорядком комиссий, 

утвержденным общим собранием ЭФКФ, который приведен в пункте 8 настоящего 

регламента. 

7.2.6. Генеральный секретарь и штатные сотрудники являются лицами, работающими в 

ЭФКФ на основании соответствующего трудового договора и должностной 

инструкции. Генеральный секретарь и штатные сотрудники подчиняются 

президенту ЭФКФ или лицу, назначенному правлением ЭФКФ. 

7.2.7. Волонтерами являются лица, которые добровольно помогают ЭФКФ и действуют в 

соответствии с данными им конкретными заданиями и в рамках конкретных 

мероприятий. Работу волонтеров координирует генеральный секретарь ЭФКФ. 
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7.3. Официальные лица ЭФКФ 

 

7.3.1. Президент ЭФКФ является председателем правления и членом ЭФКФ и ее первым 

лицом, действующим на основании статута президента ЭФКФ. Президент 

избирается на общем собрании ЭФКФ, и, в соответствии с уставом ЭФКФ, 

президент не может быть связан ни с какими членами ЭФКФ через работу или 

иные отношения. Президенту ассистирует, подготавливает встречи и необходимые 

документы и прочие материалы генеральный секретарь. Основные задачи 

президента: 

7.3.1.1. представление ЭФКФ на президиумах, конгрессах и иных торжественных 

мероприятиях официальных и зонтичных организаций; 

7.3.1.2. участие в ежегодных конгрессах IFBB и EFBB; 

7.3.1.3. общение с правлением IFBB и EFBB; 

7.3.1.4. сопровождение национальной сборной Эстонии на мировых и европейских 

чемпионатах среди взрослых; 

7.3.1.5. организация работы правления ЭФКФ; 

7.3.1.6. общение со спонсорами ЭФКФ и партнерами по сотрудничеству, в том числе, но  

не только, с Эстонским олимпийским комитетом; 

7.3.1.7. выступление в прессе или на мероприятиях с официальными публичными 

заявлениями, подготовленными ЭФКФ и согласованными с правлением; 

7.3.1.8. проведение различных церемоний на официальных мероприятиях ЭФКФ, в том 

числе вручение медалей и официальных наград, выступление с приветственными и 

благодарственными речами и т. д. 

 

7.3.2. Вице-президент ЭФКФ является членом правления ЭФКФ, действующим на 

основании статута вице-президента ЭФКФ. Вице-президент ЭФКФ избирается на 

общем собрании ЭФКФ, и при его избрании действуют те же правила, что и при 

избрании президента ЭФКФ. Вице-президент ЭФКФ исполняет задачи президента 

ЭФКФ во время его отсутствия. Дополнительно у вице-президента могут быть и 

другие должностные задачи в комиссиях, работе с волонтерами, организации 

мероприятий и т. д.  

 

7.3.3. Член правления ЭФКФ — это лицо, избранное на общем собрании ЭФКФ, на 

которого распространяются все права и обязанности, определенные уставом ЭФКФ 

и законами Эстонской Республики. Основной задачей члена правления является 

разработка и утверждение решений правления. Решением общего собрания, 

решением правления или регламентом на члена правления могут быть возложены и 

другие оговоренные обязанности и задачи. Член правления действует на основании 

договора члена правления. 

 

7.3.4. Генеральный секретарь ЭФКФ является организатором ежедневной текущей 

работы ЭФКФ, координатором работы комиссий, коммуникатором информации 

между структурными единицами ЭФКФ и спортсменами и третьими лицами. 

Основанием для действий генерального секретаря является должностная 

инструкция генерального секретаря, описание рабочих заданий и трудовой 

договор. Генеральный секретарь ЭФКФ может, но не обязан быть членом 

правления ЭФКФ. 

 

7.3.5. Работник ЭФКФ — это лицо, работающее в ЭФКФ на основании трудового 

договора и в соответствии с трудовой инструкцией. 
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7.3.6. Председатель комиссии ЭФКФ является руководителем соответствующей 

комиссии и организатором ее работы. 

7.3.6.1. Руководитель комиссии может, но не обязан быть членом ЭФКФ. 

7.3.6.2. Задачей руководителя комиссии является организация собраний комиссии, а также 

оформление проектов решений правления на основании предложений комиссий и 

их представление и защита на собраниях правления. 

7.3.6.3. Работу председателей комиссий координирует генеральный секретарь ЭФКФ, в 

случае отсутствия генерального секретаря — президент ЭФКФ или член 

правления, выбранный правлением ЭФКФ. 

 

7.3.7. Член комиссии ЭФКФ — это член соответствующей комиссии, имеющий 

необходимую компетенцию для работы в соответствующей комиссии, а также 

беспристрастный и объективный в качестве члена комиссии. 

 

7.3.8. Главный судья ЭФКФ — это судья международного уровня IFBB, который 

назначается в должность решением правления на основании предложения 

судейской комиссии ЭФКФ. Предварительно организуется конкурс на замещение 

должности главного судьи, среди кандидатов судьи ЭФКФ единогласно отбирают 

2–3 кандидатов, которых представляют судейской комиссии на утверждение. 

Главный судья ЭФКФ назначается в должность не менее чем на два календарных 

года подряд. Главный судья ЭФКФ действует на основании статута главного судьи 

ЭФКФ. Главный судья ЭФКФ может, но не обязан быть членом судейской 

комиссии или ее председателем. Задачи главного судьи ЭФКФ, в частности, 

следующие: 

7.3.8.1. обязанности главного судьи на чемпионатах Эстонии и соревнованиях за кубок 

Эстонии, причем на обоих указанных соревнованиях размер вознаграждения 

главного судьи составляет 300 евро; 

7.3.8.2. при возможности и по необходимости участие в собраниях правления ЭФКФ; 

7.3.8.3. созыв судейской коллегии на вышеуказанные соревнования; 

7.3.8.4. организация работы судей; 

7.3.8.5. утверждение генерального секретаря соревнований; 

7.3.8.6. утверждение сценария соревнований и руководства по проведению соревнований; 

7.3.8.7. оценивание в качестве судьи по меньшей мере на двух международных 

чемпионатах, желательно на мировых или европейских чемпионатах, причем 

расходы на поездку и участие покрывает ЭФКФ; 

7.3.8.8. если на международных соревнованиях Эстонию представляет больше двух судей, 

то главный судья ЭФКФ является руководителем судейской команды Эстонии и 

принимает необходимые решения. 

 

7.3.9. Главный тренер ЭФКФ — это тренер по меньшей мере 5-ой категории по 

эстонским квалификационным рамкам, назначенный в должность решением 

правления ЭФКФ по предложению тренерской комиссии ЭФКФ не менее чем на 

два календарных года подряд. Главный тренер ЭФКФ действует на основании 

статута главного тренера ЭФКФ. Задачи главного тренера ЭФКФ, в частности, 

следующие: 

7.3.9.1. сопровождение сборной Эстонии на международных чемпионатах; 

7.3.9.2. общение с входящими в сборную спортсменами перед международными 

соревнованиями; 

7.3.9.3. помощь и инструктирование всех соревнующихся в месте проведения 

соревнований; 

7.3.9.4. организация собраний сборной и передача информации. 
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7.3.10. Судья ЭФКФ — это судья международного уровня IFBB или уровня Эстонии, 

аккредитованный ЭФКФ. 

7.3.10.1. Все судьи соревнований по культуризму и фитнесу в Эстонии, желающие 

судить как на эстонских, так и на международных соревнованиях IFBB, подают 

соответствующее заявление в судейскую комиссию ЭФКФ в начале сезона или, в 

порядке исключения по решению правления ЭФКФ, принятому на основании 

предложения судейской комиссии, перед каждыми начинающимися 

соревнованиями в течение сезона. 

7.3.10.2. Вместе с вышеуказанным заявлением судья однократно подписывает бланк 

индивидуального согласия подчиняться регламенту ЭФКФ и прочим 

установленным ЭФКФ правилам, решениям правления, рабочему распорядку, 

установленному судейской комиссией, и распоряжениям главного судьи ЭФКФ, а 

также принять решение арбитражного суда ЭФКФ, решение дисциплинарной 

комиссии как окончательное и обязательное. 

7.3.10.3. Заявление о работе в качестве судьи и подтверждение бланка согласия 

должны быть представлены в письменной форме физическим образом или в 

электронно-цифровой форме. 

7.3.10.4. Клубный статус судьи соревнований по культуризму и фитнесу как 

спортсмена / официального лица приостанавливается на период, когда он 

действует в качестве судьи соревнований по культуризму и фитнесу. 

7.3.10.5. Судья получает право оценивать на эстонских и международных 

соревнованиях только на основании решения правления по предложению 

судейской комиссии.  

7.3.10.6. Судья ЭФКФ не имеет права действовать в качестве судьи на каких-либо 

других соревнованиях, на которые он не аккредитован правлением ЭФКФ. 

7.3.10.7. На всех судей ЭФКФ распространяются принципы руководства ЭФКФ, 

указанные в пункте 7.1. настоящего регламента. 
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8. ПОСТОЯННЫЕ КОМИССИИ ЭФКФ 

 

8.1. Судейская комиссия ЭФКФ 

8.1.1. Общей деятельностью судей соревнований по культуризму и фитнесу в Эстонии 

руководит судейская комиссия ЭФКФ. 

8.1.2. Судейская комиссия ЭФКФ состоит из 5–7 членов и утверждается правлением 

ЭФКФ на тот же период, что и срок пребывания в должности членов правления. 

8.1.3. Помимо судей, в судейскую комиссию ЭФКФ входят по возможности также 

представитель спортсменов и представитель тренеров. 

8.1.4. Председатель судейской комиссии ЭФКФ — это лицо, назначенное правлением 

ЭФКФ, которое формирует судейскую комиссию и представляет судей правлению 

ЭФКФ для утверждения в состав судейской комиссии. Председатель судейской 

комиссии может, но не обязан быть членом правления ЭФКФ. Председатель 

судейской комиссии может, но не обязан быть судьей международной категории. 

8.1.5. Председатель судейской комиссии ЭФКФ находится в должности с момента 

назначения до окончания полномочий членов правления. 

8.1.6. Председатель судейской комиссии ЭФКФ несет ответственность за выполнение 

задач, указанных в пункте 8.1.7. 

8.1.7. Задачи судейской комиссии ЭФКФ: 

8.1.7.1. утверждает главного судью ЭФКФ в соответствии с действующими правилами; 

8.1.7.2. назначает главного судью всех организуемых в Эстонии соревнований по 

правилам IFBB; 

8.1.7.3. дает разрешение и вносит предложение правлению ЭФКФ об аккредитации судей 

на все международные соревнования IFBB, в том числе, но не только, на 

любительские мировые чемпионаты IFBB, мировые чемпионаты 

профессиональной лиги IFBB и европейские чемпионаты; 

8.1.7.4. в сотрудничестве с клубами отвечает за подготовку и развитие судей; 

8.1.7.5. составляет план обучения судей соревнований по культуризму и фитнесу, 

организует соответствующих преподавателей и контролирует качество обучения 

судей; 

8.1.7.6. увеличение количества и повышение уровня судей соревнований по культуризму и 

фитнесу; 

8.1.7.7. обеспечивает участие судей в официальных соревнованиях ЭФКФ на основании 

оговоренных условий; 

8.1.7.8. в сотрудничестве с правлением ЭФКФ ведет регистр судей соревнований по 

культуризму и фитнесу; 

8.1.7.9. представляет наиболее успешных судей правлению ЭФКФ для объявления 

благодарности; 

8.1.7.10. представляет правлению ЭФКФ кандидатов на стипендию для 

самостоятельного обучения и получение дополнительного образования;  

8.1.7.11. помогает проводить проекты ЭФКФ, связанные с судьями; 

8.1.7.12. проводит предназначенные для судей тесты и при необходимости 

распределяет судей по категориям на основании результатов тестов; 

8.1.7.13. при необходимости вносит правлению ЭФКФ предложения по улучшению 

работы судей; 

8.1.7.14. судейская комиссия ЭФКФ вносит предложения о вознаграждении судей. 

Вознаграждения судей утверждаются общим собранием ЭФКФ по предложению 

ЭФКФ; 

8.1.7.15. в сотрудничестве с тренерской комиссией вносит правлению ЭФКФ 

предложения о покрытии расходов на участие в соревнованиях спортсменов, 

входящих в национальную сборную. 
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8.2. Комиссия ЭФКФ по вопросам профессии и обучения  

8.2.1. Состав комиссии по вопросам профессии и обучения утверждает правление ЭФКФ. 

8.2.2. Комиссия ЭФКФ по вопросам профессии и обучения состоит из пяти членов. 

8.2.3. В состав комиссии ЭФКФ по вопросам профессии и обучения входят: 

8.2.3.1. член правления; 

8.2.3.2. представитель тренеров; 

8.2.3.3. представитель работодателя; 

8.2.3.4. представитель Эстонского олимпийского комитета; 

8.2.3.5. представитель спортсменов. 

8.2.4. Комиссия ЭФКФ по вопросам профессии и обучения руководствуется в своей 

работе порядком присвоения профессии тренера и профессиональных стандартов 

тренеров, разработанных профессиональным советом в области культуры и 

утвержденным 20 ноября 2013 года целевым учреждением «Kutsekoda». 

8.2.5. Комиссия ЭФКФ по вопросам профессии и обучения имеет право и обязанность 

проверять документы, выданные о прохождении дополнительного обучения по 

специальности. 

8.2.6. Комиссия ЭФКФ по вопросам профессии и обучения имеет право не зачесть часы 

дополнительного обучения по специальности при присвоении или продлении 

профессии, если они не согласуются с настоящим регламентом, решениями 

правления и порядком Эстонского олимпийского комитета по присвоению 

профессии. 

8.2.7. Задачи комиссии по вопросам профессии и обучения: 

8.2.7.1. разрабатывать программы обучения по специальности; 

8.2.7.2. организовывать курсы обучения по специальности и проводить их в соответствии 

с учебными программами; 

8.2.7.3. при проведении обучения по специальности сотрудничать с различными 

спортивными организациями и учебными заведениями, а также с различными 

образовательными проектами IFBB и лекторами; 

8.2.7.4. организовывать и координировать курсы дополнительного обучения, семинары, 

тренировочные лагеря для тренеров, ходатайствующих о получении профессии 

тренера 6-7-го уровня и имеющих свидетельство о присвоении профессии; 

8.2.7.5. вести учет участников курсов обучения; 

8.2.7.6. выдавать свидетельства о пройденных курсах обучения; 

8.2.7.7. комиссия имеет право контролировать соответствие содержания обучения 

образовательной программе ЭФКФ; 

 

8.3. Тренерская комиссия ЭФКФ 

8.3.1. Тренерами по культуризму и фитнесу в Эстонии являются тренеры, занимающиеся 

культуризмом и фитнесом в Эстонии и имеющие соответствующее свидетельство о 

присвоении профессии. 

8.3.2. Общую деятельность тренеров по культуризму и фитнесу координирует тренерская 

комиссия ЭФКФ. 

8.3.3. Тренерская комиссия ЭФКФ состоит из 5–7 членов и утверждается правлением 

ЭФКФ не менее чем на два сезона. 

8.3.4. Работой тренерской комиссии руководит председатель тренерской комиссии, 

который избирается из числа членов комиссии и утверждается правлением ЭФКФ. 

8.3.5. Состав тренерской комиссии утверждает правление ЭФКФ. 

8.3.6. Задачи тренерской комиссии: 

8.3.6.1. внесение комиссии ЭФКФ по вопросам профессии и обучения предложений 

относительно обучения тренеров; 
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8.3.6.2. внесение правлению ЭФКФ предложений по утверждению главного тренера, 

тренера и прочего вспомогательного персонала для национальной сборной; 

8.3.6.3. внесение предложений по развитию систем проведения соревнований и 

тренировочной методики; 

8.3.6.4. внесение необходимых предложений по существу относительно развития 

культуризма и фитнеса; 

8.3.6.5. в сотрудничестве с судейской комиссией внесение правлению ЭФКФ 

предложений по покрытию расходов на участие в соревнованиях спортсменов 

национальной сборной. 

 

8.4. Дисциплинарная комиссия ЭФКФ 

8.4.1. Состав дисциплинарной комиссии утверждается правлением ЭФКФ. 

8.4.2. Дисциплинарная комиссия ЭФКФ состоит из 3–5 членов. 

8.4.3. Дисциплинарная комиссия ЭФКФ действует на основании дисциплинарного 

регламента ЭФКФ. 

8.4.4. Задачи дисциплинарной комиссии ЭФКФ: 

8.4.4.1. соблюдение дисциплинарного регламента ЭФКФ; 

8.4.4.2. соблюдение этического кодекса IFBB; 

8.4.4.3. рассмотрение и разрешение протестов и жалоб; 

8.4.4.4. назначение наказаний спортсменам, тренерам, судьям и официальным лицам. 

 

 

 

Утверждено решением общего собрания от 18.06.2020 в Таллинне. 

 

 

Эрго Метсла (электронная цифровая подпись) 

Президент ЭФКФ 

 

Яника Кох-Мяэ (электронная цифровая подпись) 

Генеральный секретарь ЭФКФ 
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Приложение 1 

 

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ОФИЦИАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ И 

МЕРОПРИЯТИЙ ЭФКФ 

 

1. Организатор соревнований ходатайствует перед правлением ЭФКФ в письменной 

форме о разрешении на организацию соревнований. 

1.1. Для соревнований, подлежащих включению в календарный план: по меньшей мере за 

один месяц до утверждения календарного плана на общем собрании. 

1.2. Для соревнований, не подлежащих включению в календарный план: по меньшей мере 

за 3 месяца до проведения соревнований. 

1.3. Для санкционированных мероприятий: по меньшей мере за 2 месяца до проведения 

мероприятия. 

2. После получения разрешения организатор заключает с ЭФКФ договор об организации 

соревнований или договор об организации санкционированного ЭФКФ мероприятия. 

3. На основании договора организатор обязуется в частности, но не только: 

3.1. соблюдать правила Эстонского антидопингового агентства; 

3.2. соблюдать устав и прочие официальные документы IFBB и ЭФКФ; 

3.3. использовать на маркетинговых каналах и в СМИ, а также на соревнованиях и 

мероприятиях логотип ЭФКФ и логотипы генеральных спонсоров ЭФКФ. 

4. Правление ЭФКФ может установить лицензионный сбор за проведение соревнования 

или мероприятия. 

5. Судьи и секретариат 

5.1. Организатор соревнования или мероприятия обязан заключить предварительное 

соглашение с главным судьей, имеющим лицензию международного судьи ЭФКФ, и в 

сотрудничестве с последним сформировать судейскую коллегию в соответствии с 

пунктом 5.2. приложения к настоящему регламенту. 

5.2. Организатор соревнования или мероприятия обязан договориться о составе судейской 

коллегии, в которую должны входить судьи с лицензией национального или 

международного судьи ЭФКФ, согласовав ее сначала с судейской комиссией ЭФКФ в 

соответствии с пунктом 3.7. настоящего регламента. 

5.3. Организатор соревнования или мероприятия обязан обеспечить наличие секретариата 

и прочего необходимого опорного персонала при проведении соревнований и выплату им 

вознаграждения. 

5.4. Вознаграждение судей из судейской коллегии и главных по сцене на мероприятиях и 

соревнованиях составляет, как правило, минимум 100 евро, вознаграждение главного 

судьи — минимум 250 евро, вознаграждение членов секретариата — минимум 100 евро. 

Если организатор достигнет соответствующего соглашения с судьями и секретариатом, 

вознаграждение может не выплачиваться. 

 

 

Утверждено решением общего собрания от 18.06.2020 в Таллинне. 

 

 

Эрго Метсла (электронная цифровая подпись) 

Президент ЭФКФ 

 

Яника Кох-Мяэ (электронная цифровая подпись) 

Генеральный секретарь ЭФКФ 


